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В ПетрГУ встречают абитуриентов

20 июня стартовал прием доку- 
ментов для поступления в Петро-
заводский государственный уни- 
верситет – один из лучших клас-
сических университетов на Евро-
пейском Севере России, опорный 
вуз Республики Карелия. 

В ПетрГУ 11 образовательных 
институтов, 65 кафедр, 38 базовых 
кафедр на предприятиях и в орга-
низациях, 216 образовательных 
программ по 29 УГСН, военная 
кафедра. 

ПетрГУ предлагает обучение 
по программам высшего образова-
ния – бакалавриата, специалитета, 
магистратуры, ординатуры и аспи-
рантуры.

Абитуриентов принимают на 
бюджетные места и на места с 

оплатой стоимости обучения.
Обучение ведут высококвали-

фицированные преподаватели, бо-
лее 70 % из которых имеют ученую 
степень.

Сегодня в ПетрГУ обучается бо-
лее 9 тысяч студентов не только из 
Карелии, России, но и более чем из 
50 стран мира, таких как Франция, 
Италия, Германия, Финляндия, 
Швеция и других. 

У ПетрГУ более 900 договоров 
о проведении практики и по тру-
доустройству выпускников с раз- 
личными организациями и пред-
приятиями Петрозаводска и Рес-
публики Карелия. 

В рейтинге содействия трудо-
устройству выпускников ПетрГУ 
занимает 1-е место среди вузов 

России и среди опорных вузов.
По результатам ежегодного 

X Национального рейтинга уни- 
верситетов международной инфор- 
мационной группы «Интерфакс»  
ПетрГУ занимает 1-е место в общем 
рейтинге среди опорных вузов, 5-е 
место среди вузов Северо-Запада, 
28-е – среди всех университетов 
России.

С Правилами приема в Петро-
заводский государственный уни-
верситет в 2019 году можно озна-
комиться на сайте: https://petrsu.ru.

По вопросам поступления в 
ПетрГУ обращайтесь по адресу: 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33, 
каб. 127, тел. (8-814-2) 71-10-30 или 
на «горячую линию»: https://petrsu.
ru/hotline/abit/ask.
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Заседание ректората (июнь)
Плановое заседание ректората 

провел первый проректор ПетрГУ 
С.Т. Коржов. 

На ректорате обсудили вопросы 
«О подготовке к приемной кампа-
нии 2019 г.», «Об организации по-
селения студентов в общежития» и 
«Итоги работы военной кафедры 
за 2018/19 учебный год».

С информацией по первому 
вопросу выступил проектор по учеб-
ной работе К.Г. Тарасов. Он сооб- 
щил, что на 2019 год Министер-
ством образования и науки РФ 
Петрозаводскому университету 
установлены контрольные цифры 
приема граждан для обучения за 
счет средств федерального бюдже-
та в объеме 1696 мест. Из них на 
направления бакалавриата очно/
заочно – 1159/95, по программам 
специалитета – 210, по программам 
магистратуры – 180/22, аспиранту-
ры – 10/0, ординатуры – 20/0.

В эту приемную кампанию 
ПетрГУ предлагает абитуриентам 
ряд новых образовательных про-
грамм. Речь идет о программе маги- 
стратуры по направлению «Лесное 
дело» («Рациональное лесопользо-
вание и ландшафтное планирова-
ние»), которая будет реализовы-
ваться Институтом лесных, горных 
и строительных наук, и двух про-
граммах бакалавриата Института 

биологии, экологии и агротехно-
логий: «Продукты питания жи-
вотного происхождения» (заочно, 
платно) и «Водные биоресурсы и 
аквакультура» (заочно, платно).

К.Г. Тарасов обратил внимание 
на изменения порядка организации 
целевого обучения. Распоряжени-
ями Правительства РФ установлен 
перечень специальностей, направ-
лений подготовки, по которым 
проводится прием на целевое обу-
чение в пределах установленной 
квоты, утверждено положение о 
целевом обучении и типовая фор-
ма договора о целевом обучении, 
расширен перечень направлений 
и установлена квота целевого при-
ема для вузов.

Целевые места теперь есть на 
всех направлениях подготовки ба-
калавров и специальностях и про-
граммах магистратуры и ординату-
ры, где есть бюджетные места. На 
них могут претендовать все граж-
дане РФ при условии заключения 
договора о целевом обучении с фе-
деральным государственным орга- 
ном, органом государственной 
власти субъекта Российской Феде-
рации, органом местного самоупра- 
вления (бюджетный набор), юри-
дическим лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем (платный 
набор).

К.Г. Тарасов также сообщил об 
основных этапах приемной кампа-
нии 2019 года (20 июня начинается 
прием заявлений), датах вступи-
тельных испытаний, «волнах» за-
числения и др.

Об организации поселения сту-
дентов в общежития рассказал 
В.Г. Лаврентьев, проектор по иму-
щественному комплексу и безопас-
ности. Он сообщил, что в плано-
вом режиме будут вестись ремонт-
ные работы в общежитиях, чтобы 
к началу учебного года создать 
комфортные условия проживания.

Итоги работы военной кафедры 
за 2018/19 учебный год подвел ее 
начальник В.В. Козлов.

Первый год обучения завер-
шили более 100 студентов из 5 ин-
ститутов (ИЛГиСН, ФТИ, ИМИТ, 
ИБЭАТ, ИФКСиТ). Свыше 100 

студентов зачислены на обучение 
на очередной учебный год. Таким 
образом, с 1 сентября на военной 
кафедре при ПетрГУ будут обу-
чаться более 200 человек. Занятия 
проводятся по субботам.

В соответствии с Планом и 
Программой подготовки офицера-
ми кафедры разработано 78 учеб-
но-методических материалов для 
проведения занятий со студента-
ми. Изданы «Методические реко-
мендации студентам, изучающим 
предметы военной подготовки».

В учебном году в рамках вос-
питательной работы было прове- 
дено 10 мероприятий: торжест-
венное построение в ознаменова- 
ние начала работы военной ка-
федры и учебного года; вручение 
боевого знамени, участие в военно- 
патриотической акции «Сирийс-
кий перелом» в ходе демонстрации 
трофейной техники и вооруже-
ния, изъятого у группировок не-
законных вооруженных формиро- 
ваний в Сирии; участие в торжест-
венном прохождении войск Пет- 
розаводского гарнизона, посвящен- 
ного 74-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

План работы военной кафедры 
на 2018/19 учебный год выполнен 
в полном объеме.
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ПетрГУ в числе сильнейших вузов страны 
по информационным технологиям 

Рейтинговое агентство RAEX 
(РАЭКС-Аналитика) подготовило 
рейтинг 50 лучших вузов России 
в сфере «Информационные техно-
логии».

В  их числе  Петрозаводский 
государственный университет, ко-
торый занимает 4-е место среди 
опорных вузов, 4-е место среди ву-
зов СЗФО и 37-е место среди всех 
вузов.

Для рейтинга было выделено 
три группы показателей, отража-
ющих наиболее важные направле-
ния деятельности университетов: 
«Качество образования», «Востре- 
бованность выпускников работо- 
дателями» и «Научно-исследова-
тельская деятельность».

Показатели измеряют конку-
рентоспособность университетов 
на национальном уровне, часть 
метрик относятся к конкуренции 
на глобальном уровне (например, 
количество побед в крупных про-
фильных международных студен-
ческих олимпиадах, а также науко-
метрические показатели).

При оценке контингента сту-
дентов в рамках составления рей-
тинга рассматривались профиль-
ные направления  подготовки (т.е. 
подготовки ИТ-кадров).

ПетрГУ ведет обучение по ИТ- 
направлениям бакалавриата («При-
кладная математика и информа-
тика» (профиль «Прикладная ма- 
тематика и информационно-ком-
муникационные технологии»), 
«Информационные системы и тех-
нологии» (профиль «Разработка 
информационных систем», «Про-
граммная инженерия» (профиль 
«Системное и прикладное програм- 
мное обеспечение«), «Педагогичес-
кое образование (с двумя про-
филями подготовки)» (профиль 
«Образование в предметных обла- 
стях (Математика и Информати-
ка)», «Информатика и вычисли- 
тельная техника» (профили «Сис-
темы обработки информации и 
управления» и  «Проектирование 
информационных систем в эконо- 
мике» и др.), магистратуры (про-
граммы «Математическое моде- 
лирование и информационно-
коммуникационные технологии», 

«Управление данными», «Распре-
деленные информационно-управ- 
ляющие комплексы», «Промыш-
ленная электроника», «Физическое 
материаловедение в электронике» 
и др.) и аспирантуры («Инфор-
матика и вычислительная техни-
ка»).

Ряд показателей рейтинга ха-
рактеризуют общий уровень циф-
ровизации вуза, то есть не ограни-
чиваются напрямую связанными с 
ИТ-подразделениями, а примени-
мы ко всему вузу в целом. Это от-
носится к научным публикациям в 
области computer science (не имеет 
значения, в каком подразделении 
вуза работает автор публикации), 
к выручке от работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникаци-
онных технологий, к количеству 
открытых онлайн-курсов на обще-
доступных платформах, к затратам 
вуза на ИТ.

Значительный вклад в развитие 
цифровой экономики республики 
и страны вносит Инновационно-
технологический парк ПетрГУ, ко-
торый знают далеко за пределами 
Карелии. Он является гордостью 
университета, науки и региона. 
Продукцией ИT-парка пользуются 
не только в Карелии и России, но 
и за рубежом, что подтверждает ее 
высокий уровень.

ИТ-парк был создан в 2005 году, 
и с первых лет его существования в 
нем активно работают и учатся сту-

денты. В связке с образовательны-
ми институтами ПетрГУ ИT-парк 
является одним из лучших в мире 
интеллектуальным инкубатором.

Здесь команды «студент – пре-
подаватель», «студент – представи-
тель малого инновационного пред-
приятия» занимаются научными 
исследованиями, создают про-
граммное обеспечение для различ-
ных прикладных областей, в том 
числе и по заказам крупных зару-
бежных компаний. Разработки ак-
тивно используют карельские, рос-
сийские и зарубежные предпри-
ятия (Valmet Automation, Metso, 
Outotec, Siemens AG  и др.).

В ИT-парке проводится обуче-
ние по программам дополнитель-
ного профессионального образова-
ния, в том числе для специалистов 
крупных предприятий различного 
профиля из других регионов стра-
ны.

Разработки ПетрГУ в области 
информационного обеспечения 
неоднократно были удостоены 
Гран-при и дипломов на всерос-
сийских и международных фо-
румах и выставках, в числе ко-
торых международная выставка 
«Высокие технологии. Инновации. 
Инвестиции», проходящая в рам-
ках традиционной Петербургской 
технической ярмарки.

 
Пресс-служба ПетрГУ
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Рабочий визит делегации ПетрГУ в Финляндию

12 июня в Хельсинки в Торговом 
представительстве России в Фин- 
ляндии состоялся семинар «Рос-
сийско-финляндские экономиче-
ские отношения: современное со-
стояние и перспективы».

В его работе приняли участие 
свыше 50 представителей деловых 
кругов, научного сообщества и ор-
ганов государственного управле-
ния двух стран.

Модератором семинара высту-
пил Илкка Салонен, председатель 
Совета директоров Восточного 
офиса финской промышленности. 
Участие в панельной дискуссии 
приняли исполнительный дирек-
тор Финско-российской торговой 

палаты Яана Реколайнен и извест-
ный финский эксперт по россий-
ской экономике Сеппо Ремес.

С докладом «Петрозаводский 
университет – драйвер новой эко-
номики Республики Карелия» вы-
ступил ректор Петрозаводского 
государственного университета 
профессор А.В. Воронин. Финской 
аудитории были представлены до-
стижения вуза в сфере высоких 
технологий за последние годы. 
Речь шла о развитии микроэлек-
троники на базе ПетрГУ, между-
народных связях университета в 
области информационных техно-
логий, достижениях в секторах вы-
соких биомедицинских и «чистых» 
технологий, аквакультуры и др.

Еще один доклад сделал В.А. 
Шлямин, советник при ректорате, 
научный руководитель  Института 
североевропейских исследований 
ПетрГУ, – «40 лет в российско-
финляндских экономических про-
ектах». В.А. Шлямин рассказал о 
деятельности ИСЕИ, роли совмест-

ных гуманитарных проектов, до-
полняющих усилия экономистов.

В программе рабочего визита 
в Финляндию значился еще один 
пункт – посещение Посольства 
России в Финляндии. Здесь пред-
ставители университета рассказа-
ли о подготовке к празднованию 
100-летия Республики Карелия и 
80-летия Петрозаводского госу-
дарственного университета.

- Важно, чтобы как можно боль-
ше людей было вовлечено в между-
народные проекты и выстраивало 
контакты, тогда это позволит 
развеять мифы и стереотипы друг 
о друге, – считает В.А. Шлямин.

Приобщение студентов из Иордании 
к русской культуре

Завершается обучение русскому 
языку слушателей подготовитель-
ного факультета.

Помимо аудиторных занятий, 
слушателям из Иордании в течение 
учебного года была предложена 
большая программа адаптивных и 
культурно-воспитательных меро-
приятий.

Их целью является приобщение 
слушателей из Иордании к русской 
культуре, повышение культурно-
го уровня их досуга, укрепление 
здоровья, знакомство с историей 
Петрозаводска.

В рамках воспитательной рабо-
ты со студентами преподаватель 
кафедры РКИ Д.А. Евдокимова 
провела следующие мероприятия:

• Организация рождествен-
ских и новогодних праздников в 
общежитии.

• Знакомство со спортивными 
объектами ПетрГУ, СК «Луми», СК 
«Курган», СРЦ «Горка».

• Посещение музея «Кижи».
• Посещение Национального 

музея Республики Карелия.
В процессе знакомства с зимни-

ми видами спорта и зимними раз-
влечениями слушатели подгото-

вительного факультета отметили, 
что у них изменилось отношение 
к русской зиме. Если раньше они 
воспринимали ее как тяжелое и 
скучное время года, то теперь они 
понимают, что зима открывает для 
них новые, уникальные возможно-
сти, о которых раньше они даже не 
догадывались. Слушатели увлечен-
но пробовали свои силы на горных 
и классических лыжах, «ватруш-
ках», сноуборде, коньках.

Знакомство с историей Карелии 
и Петрозаводска также вызвало  
большой интерес.
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Развитие приграничного сотрудничества 
через проекты CULTA 

В «Точке кипения – Петроза-
водск» прошла работа летней биз-
нес-школы «Креативные индуст-
рии: проекты молодежи».

Мероприятие организовано в 
рамках проектов CULTA – «Разви-
тие эффективных форм взаимо-
действия культуры и бизнеса» и 
«BUSY – Бизнес для молодежи». 
Оба проекта реализуются по про-
грамме приграничного сотрудни-
чества «Карелия» и финансируют-
ся Европейским союзом, Россией и 
Финляндией.

Координатор проекта – Универ-
ситет прикладных наук г. Оулу, 
участники – Карельский регио-
нальный институт непрерывного 
профессионального образования 
ПетрГУ, Карельский колледж куль-
туры и искусств и Университет 
прикладных наук Юго-Восточной 
Финляндии.

Школа объединила молодых пре- 
дпринимателей из России и Фин-
ляндии. В течение трех дней более 
50 человек разрабатывали свою 
бизнес-идею, получили знания по  
бизнес-планированию, маркетингу, 
основам презентации, а также опыт 

общения и работы в международ-
ных командах.

Ценной информацией, необхо- 
димой для создания стартапов, 
делились эксперты из России и 
Финляндии. Они провели серию 
образовательных лекций и семина-
ров, модерировали работу участ-
ников в практическом блоке, а 
также помогли разработать новые 
бизнес-идеи и усовершенствовать 
уже имеющиеся.

С приветственным словом к 
участникам обратилась М.С. Гво-
здева, проректор по международ-
ной деятельности ПетрГУ. Она ак-
центировала внимание на специ-
фике школы:

- Особенность этого меропри-
ятия в его междисциплинарном 
характере. Здесь встретились мо-

лодые люди, готовые работать в 
международной команде и разви-
вать трансграничное сотрудниче-
ство обеих стран в сфере культу-
ры и бизнеса. Точки соприкоснове-
ния между проектами усиливают 
результаты каждого из них.

М.С. Гвоздева также отметила 
эффективность формата школ, ко-
торые позволяют их участникам 
быстро знакомиться, обменивать-
ся компетенциями, выстраивать 
контакты, что ускоряет процесс 
создания и реализации трансгра-
ничных молодежных проектов, в 
том числе в сфере креативных ин-
дустрий и бизнеса.

Катриина Клемола, старший 
преподаватель Университета при-
кладных наук г. Оулу, координатор 
проекта CULTA, выразила надеж-
ду, что школа поможет создать 
устойчивые международные ко-
манды, которые будут генериро-
вать новые бизнес-идеи по ком-
мерциализации результатов куль-
турного (творческого) труда, а 
также разработают и внедрят пи-
лотные сервисы в сфере культуры 
и креативных индустрий.

Завершил работу 
29-й лагерь русского языка и культуры

Институт иностранных языков 
ПетрГУ принимал гостей – девять 
американских студентов и двух пре-
подавателей из Колледжа Святой 
Схоластики (г. Дулут, штат Мин- 
несота) и Университета  Святого 
Мартина (г. Олимпия), постоян-
ных руководителей проекта аме- 
риканской стороны Карен Розен-
фланц и Джейми Олсон.

Организаторы лагеря и студен-
ты института (профиль «Немецкий 
язык и английский язык») подго-
товили насыщенную программу, 
чтобы не только помочь американ-
цам улучшить свой уровень рус-
ского языка, но и познакомить их с 
культурой России и Карелии, ведь 
для иностранных студентов это 
первая возможность  познать нашу 
культуру на личном опыте.

Ежедневные занятия по русско-

му языку были дополнены встре-
чами в русском разговорном клубе 
и лекциями о русском сленге.

Лагерь запомнится и встречами 
с интересными людьми, которые 
представляют совершенно разные 
сферы жизни.

В культурную программу вошли 
поездки в горный парк «Рускеала», 
на остров Кижи, сплав на рафтах 
по реке Шуе, посещение спекта-
клей студенческого театра «БЭСТ», 
общение с экс-капитаном команды 

КВН Александром Курганским. Во- 
дить хороводы и исполнять ка-
рельские танцы иностранные сту- 
денты учились вместе с участни-
ками молодежного фольклорно- 
этнографического ансамбля «Кая-
хуш», в репертуаре которого тради-
ционные для карелов песни, наи-
грыши, игры и танцы.

По окончании программы аме-
риканским студентам были вруче-
ны сертификаты об успешном за-
вершении курса по русскому языку 
и русской культуре.

Джейми Олсон и Карен Розен-
фланц поблагодарили преподава-
телей кафедры английского языка 
ИИЯ ПетрГУ за теплый прием, 
прекрасную организацию лагеря и 
выразили надежду на новую встре-
чу, но теперь уже на американской 
стороне.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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Успешное выступление 
на отборочном этапе «Цифрового прорыва»

Завершилась первая волна реги-
онального этапа самого масштаб-
ного технологического конкурса 
страны – хакатона «Цифровой про- 
рыв», который проводится в рам-
ках платформы «Россия – страна 
возможностей».

На региональной площадке 
«Точка кипения – Санкт-Петер-
бург» собралось 330 участников, 
объединившихся в 68 команд.

Среди них представители Инс- 
титута математики и информа- 
ционных технологий Петрозавод-
ского государственного универси-
тета (зам. директора А.В. Бородин, 
студенты 2-го курса В. Мотина и 
Д. Эгипти).

В течение 36 часов участникам 
хакатона предлагалось разработать 
прототипы сервисов для цифро-
вой экономики в рамках предло-
женных кейсов, связанных с госу-
дарственным управлением, здра-
воохранением, образованием, сфе-

рой ЖКХ и другими актуальными 
областями.

Представители ПетрГУ успеш-
но преодолели этот этап. В рам-
ках хакатона они объединились с 
участниками из Санкт-Петербурга 
и разработали прототип программ-
ной платформы для мониторинга 
и содействия трудоустройству вы-
пускников вузов.

Победители региональных эта- 
пов в сентябре разыграют 20 при-
зов по 500 000 рублей. Также ко-
манды имеют возможность при-
нять участие в конкурсном отборе 
Фонда содействия инновациям и 
получить грант на развитие своего 
проекта.

Помимо команды Института 
математики и информационных 
технологий, Петрозаводск был  
представлен командой «РосКвартал» 
от одноименной петрозаводской 
компании – разработчика решений 
в области ЖКХ.

- Цифровой прорыв» – важное 
событие, позволяющее участнику 
осознать способность в сжатые 
сроки не только реализовать базо-
вую функциональность сервиса, по-
лезного той или иной целевой груп-
пе населения, но и проработать 
бизнес-модель и планы вывода на 
рынок. Это, безусловно, вдохнов-
ляет и мотивирует стремиться к 
новым результатам. Мы получили 
огромный опыт и будем стремить-
ся принимать участие в подобных 
конкурсах и далее, вовлекая больше 
наших студентов. Я уверен, что 
наши студенты могут на равных 
посоревноваться с участниками 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Казани. Наши ближайшие цели – 
VK Hackaton в Санкт-Петербурге 
и Junction в Хельсинки осенью это-
го года, – рассказал об участии в 
«Цифровом прорыве» и планах на 
будущее А.В. Бородин.

Первое место в номинации 
«Цифровые технологии»

Елена Колобова, студентка 1-го 
курса магистратуры Физико-тех-
нического института, приняла уча-
стие в работе III международной 
конференции «Наука будущего» и 
всероссийского форума «Наука бу-
дущего – наука молодых», прохо-
дивших в г. Сочи.

Задачей форума стало объедине-
ние на одной площадке студентов, 
молодых ученых, ведущих специ-
алистов из различных областей нау-
ки, а также представителей бизнеса.

Отбор участников форума был 
достаточно жестким: тезисы докла-
дов и аннотации проектов оценива-
ло компетентное жюри. В течение 
четырех дней более 600 молодых 
ученых из разных городов России 
работали над проектами в рамках 
направлений Стратегии научно-
технологического развития (СНТР) 
России.

Программа мероприятия была 
насыщенной: для участников чи-
тали доклады молодые ученые и 
исполнители мегагрантов, прово-
дились мастер-классы и пленарные 

заседания, была организована ра-
бота в группах по разработке ин-
новационного проекта. На фору-
ме было представлено большое 
количество стендовых докладов 
в таких областях, как «Цифровые 
технологии», «Экология и энерге-
тика», «Медицина и фармаколо-
гия», «Сельское хозяйство и про-
дукты питания», «Безопасность», 
«Транспортные системы». Оцени-
вали качество работ как эксперты, 
так и сами участники.

От ПетрГУ в форуме принимала 
участие студентка 1-го курса ма-
гистратуры ФТИ Елена Колобова. 
Ее постер, посвященный исполь-
зованию нанонитей пентаоксида 
ванадия в качестве нового матери-

ала для катода Li-ion аккумулято-
ра, получил большое количество 
голосов от участников и признание 
двух экспертов. Также Елена в со-
ставе команды разработала про-
ект, занявший 1-е место на секции 
«Цифровые технологии».

Несмотря на то что временные 
рамки были очень жесткими, ко-
манда Елены смогла придумать ро-
бота-антикоагулянта и рассмотреть 
с различных сторон возможности 
его функционала, особенности вне-
дрения, варианты поиска финанси-
рования. Также в рамках форума 
была реализована площадка World 
Café, где была возможность обсу-
дить проект с представителями на-
уки и бизнеса. Благодаря их советам 
команда Елены Колобовой дорабо-
тала проект и победила в своей сек-
ции, получив возможность предста-
вить его всем участникам форума.

Памятными призами победи-
телей постерной сессии и проект-
ной работы награждал министр 
науки и высшего образования 
М.М. Котюков.
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Уникальное издание подарено 
Научной библиотеке ПетрГУ

Футляр в виде каземата с тю-
ремными воротами и маленькими 
окнами хранит в себе факсимиль-
ное Евангелие с карандашными 
и ногтевыми пометами Федора 
Михайловича Достоевского, а так-
же два тома научных материалов, 
исследований, свидетельства со-
временников писателя.

Это уникальное издание уже 
признано книжным шедевром и 
библиографической редкостью. 
Свет увидело лишь 100 экземпля-
ров. Один из них Научной библи-
отеке ПетрГУ передал Аркадий 
Григорьевич Елфимов, председа-
тель президиума Тюменского ре-
гионального общественного благо-
творительного фонда «Возрождение 
Тобольска», ведущий большую ра-
боту по созданию и популяризации 
памятников истории и культуры, 
музейных коллекций и изданию 
книг. При поддержке фонда издано 
«Евангелие Ф.М. Достоевского».

Эта священная книга была по-
дарена писателю по дороге в ссыл-
ку женами декабристов – Натальей 
Фонвизиной и Прасковьей Аннен- 
ковой. Книга, с которой Ф.М. Дос-
тоевский не расставался в течение 
30 лет, представляла собой первое 
издание Евангелия в переводе на 
русский язык под редакцией Ге-
расима Павского, осуществленное 
в 1823 году Библейским общест-
вом под руководством епископа 
Филарета Дроздова, будущего ми-
трополита Московского.

А.Г. Елфимов, председатель фон- 
да, отметил: «Именно Тобольск сы-
грал в жизни Достоевского уникаль-

ную роль. Не получи он этой книги, 
то еще неизвестно, что было бы с 
писателем, с его мировоззрением за 
те четыре года, которые он провел 
на каторге. Все его произведения, 
всю его жизнь невозможно теперь 
изучать без этого Евангелия».

Несколько лет достоеведы с 
мировым именем – В.Н. Захаров, 
заведующий кафедрой классичес-
кой филологии, русской литера-
туры и журналистики Института 
филологии ПетрГУ, президент 
Международного общества Досто- 
евского, составитель, автор ста- 
тей, комментариев «Евангелия 
Ф.М. Достоевского»; Б.Н. Тихоми-
ров, известный исследователь жиз- 
ни и творчества Ф.М. Достоевс- 
кого, автор ряда книг о нем, за- 
меститель директора Литературно- 
мемориального музея Ф.М. Дос-
тоевского в Санкт-Петербурге; 
В.Ф. Молчанов, заведующий от-
делом рукописей Российской го-
сударственной библиотеки, – вели 
подготовку к изданию «Евангелия 
Ф.М. Достоевского».

Вклад в создание уникальной 
книги внесли и сотрудники веб-
лаборатории Института фило-
логии Петрозаводского государ-
ственного университета, которые 
занимались подготовкой текстов к 
публикации, составлением приме-
чаний и корректурой.

И.С. Андрианова, заведующая 
веб-лабораторией, рассказала, как 
шла текстологическая работа над 
подготовкой книги «Евангелие 
Ф.М. Достоевского».

Н.И. Соболев, заместитель за-
ведующего кафедрой классической 
филологии, русской литературы и 
журналистики, сообщил о научной 
школе ПетрГУ по изучению творче-
ского наследия Ф.М. Достоевского.

Школа была основана В.Н. За-
харовым, которым издан ряд моно-
графий и свыше 300 статей, посвя-
щенных различным аспектам изу-
чения истории русской словесно-
сти, теории литературы, текстоло-

гии, наследия Ф.М. Достоевского, 
которые опубликованы в России, 
Болгарии, Великобритании, Гер-
мании, Китае, Норвегии, США, 
Хорватии, Японии. В.Н. Захаров 
– главный редактор Полного со-
брания сочинений Достоевского 
в авторской орфографии и пун-
ктуации (выходит в Издательстве 
ПетрГУ с 1995 г.), серийного из-
дания «Проблемы текстологии 
Достоевского» (выходит с 2009 г.), 
электронного журнала «Неиз-
вестный Достоевский» (выходит с 
2014 г.). 

В своих выступлениях И.С. Ан-
дрианова и Н.И. Соболев отмети-
ли, что выход в свет трехтомника 
– серьезное не только научное, но 
и духовное событие.

- Читатель сможет взять в 
руки Евангелие Достоевского, про-
честь его вместе с писателем, 
обратить внимание на стихи и 
главы Нового Завета, которые он 
отметил, открыть для себя еван-
гельские корни творчества велико-
го писателя, – считают они.

С.В. Новожилова, заведующая 
сектором редкой книги Научной 
библиотеки ПетрГУ, рассказала об 
истории издания библейских тек-
стов в России.

Слова благодарности в адрес 
фонда «Возрождение Тобольска» 
и его руководителя прозвучали 
от первого проректора ПетрГУ 
С.Т. Коржова. Он также выразил 
надежду на то, что творческие и 
научные связи благотворительной 
организации и университета про-
должатся, а результатом станут но-
вые проекты.
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КУЛЬТУРА

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР                       Семёнова С.н.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ВЕРСТКА           алекСеева С.а., Беляева а.а. 

Торжество хоровой музыки
57-й отчетный концерт Акаде-

мического хора ПетрГУ не только 
завершил творческий год коллек-
тива, но и стал еще одним посвя-
щением его основателю – Георгию 
Ервандовичу Терацуянцу. 15 июня 
2019 года ему бы исполнилось 90 
лет.

Хористы подготовили замеча-
тельный ролик из старых фото-
графий и цитат Тэра, и конечно 
прозвучала музыка, которая была 
самой разной.

В первом отделении концерта 
действующий состав хора совмест-
но с выпускниками исполнили 
произведения из старого, «тэров-
ского», репертуара, во втором –  
новый репертуар, состоящий из 
духовной, светской музыки и про-
изведений современных авторов, 
в том числе The Bell Дж. Хёйбю.

- Концерт Академического 
хора – это каждый раз праздник, 
подтверждение этому полный зал 
слушателей. Хор – это настоящая 
семья, которая каждый год прирас-
тает личностями, привносящими 
в коллектив новые нотки. Каждый 
год Академический хор разный, его 
руководитель не боится экспери-
ментировать. Это то, что делает 
творчество хора символом жизни 
и перемен, – отметил В.К. Катаров, 
проректор по воспитательной и 
социальной работе ПетрГУ.

- Когда хор исполнял «Но веч-
ным сном пока я сплю» С. Танеева, 

мне показалось, что Георгий 
Ервандович Терацуянц и Лариса 
Георгиевна Бердино тоже незри-
мо были в зале: произведение было 
исполнено настолько проникно-
венно, что звуки его поднялись до 
небес, побеспокоив этих двух анге-
лов-хранителей хора. И они тоже 
были с нами, тоже слушали и тоже 
пели, – поделилась Анна Юрьевна 
Лесонен, начальник Управления 
культуры Администрации Петро-
заводского городского округа.

Концерт длился три часа и 
стал настоящим событием в куль-
турной жизни университета и 
Петрозаводска, подарил ценителям 
хорового искусства яркие, запоми-
нающиеся выступления, а также 
новость о создании Ассоциации 
выпускников хора, которых насчи-
тывается уже больше тысячи.


